
Стандартные условия для физических лиц. 

Лизингодатель ООО «Люкслизинг» 

Лизингополучатель гражданин Республики Беларусь либо иностранный, имеющий вид на 

жительство в РБ, постоянно проживающий на территории Республики 

Беларусь 

Поставщик, продавец Юридическое, физическое лицо и ИП, определенное лизингополучателем 

Предметы лизинга Легковой транспорт, новый или б/у не более 8 лет. 

Новые бытовые предметы, мото и вело транспорт, техника для дачи, 

строительное оборудование, мебель, кухня и другое, стоимостью не более 

10 000 BYN, с НДС 

Выбор предмета лизинга и 

продавца 

Осуществляет лизингополучатель 

Срок лизинга От 12 до 60 месяцев включительно, для легкового транспорта. 

От 12 до 24 месяцев включительно, для бытовых предметов, мото и вело 

транспорта, техники для дачи, строительного оборудования, мебели, 

кухонь и другого 

График платежей Может быть в BYN, RUR, USD, EURO 

Валюта договора лизинга Безналичные белорусские рубли. В случае валютного графика оплата 

осуществляется в безналичных белорусских рублях по курсу 

Национального Банка РБ на дату проведения платежа 

Авансовый платеж От 20% до 40% стоимости предмета лизинга с учетом НДС, для легкового 

транспорта 

От 0% до 40% стоимости предмета лизинга с учетом НДС, для бытовых 

предметов, мото и вело транспорта, техники для дачи, строительного 

оборудования, мебели, кухонь и другого 

Обеспечение 

Залог предмета лизинга или другого ликвидного имущества, 

поручительство, возможна комбинированная форма обеспечения. 

Допускается без обеспечения 

Выкупная стоимость 1-25% стоимости предмета лизинга с учетом НДС 

Досрочный выкуп Возможен, но не ранее 1 года, исчисляется с даты подписания акта 

приема-передачи предмета лизинга 

Страхование КАСКО на весь период действия договора лизинга ( для легкового 

транспорта), иные возможные способы страхования, выбор страховщика 

по соглашению сторон 

Периодичность уплаты 

лизинговых платежей 

Ежемесячно 

Порядок определения размера 

лизинговых платежей 

В соответствии с графиком лизинговых платежей 

Порядок расчета суммы 

очередного лизингового платежа 

Очередной лизинговый платеж рассчитывается как сумма 

инвестиционных расходов и дохода лизингодателя в соответствующем 

периоде 

Порядок определения размера 

вознаграждения (дохода) 

лизингодателя 

Вознаграждение (доход) лизингодателя определяется в договоре лизинга 

и исчисляется в виде денежной суммы – разницы между общей суммой 

лизинговых платежей, предусмотренных договором лизинга, и частью 

общей суммы лизинговых платежей, возмещающей инвестиционные 

расходы лизингодателя 

Сторона, на которой лежит 

обязанность по заключению 

иных договоров в рамках 

реализации договора лизинга 

Лизингодатель, в случае, если договором финансового лизинга не 

предусмотрено иное 

Прочие условия Применяется ускоренный порядок рассмотрения по упрощенному пакету 

документов.* При стоимости предмета лизинга не более 10 000 

белорусских рублей с учетом НДС 

   

* по усмотрению ООО «Люкслизинг» могут быть запрошены иные документы, необходимые для 

рассмотрения вопроса о предоставлении имущества в финансовый лизинг 

 

НАСТОЯЩИЕ УСЛОВИЯ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ 

 


